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Новости BEARR 
 
Программа малых грантов BEARR на 2014 год. Приглашаются заявки из 
Уральского федерального округа, Украины, Молдовы и Беларуси. Срок 
обращения: до 1 марта 2014 г.  
http://www.bearr.org/RU/programma-malyih-grantov-bearr-trust-na-2014-g/ 
 
10 июня 2014 г: Ежегодная лекция BEARR, профессор Арчи Браун «Миф о 
сильном лидере в России». Внесите в своё расписание прямо сейчас! 
  
«Социальные сети: польза и злоупотребления». Ежегодная конференция 
BEARR 2013 г. Отчёт: http://www.bearr.org/RU/ezhegodnaya-konferentsiya-bearr-v-
2013-godu/ 
 
Вышел журнал BEARR за январь 2014 г.  
http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter/ 
 
«Может ли Россия модернизироваться?» Отчёт о ежегодной лекции BEARR, 
состоявшейся 25 июня 2013 г. 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-annual-lecture-2013/ 
 
«Искусства и отношение к людям с ограниченными возможностями в Восточной 
Европе», форум BEARR/CEELBAS,  22 марта 2013 г.  
Отчёт: http://www.bearr.org/RU/bearr-ceelbas-forum-march-2013/ 
 
 
Новости из региона 
 
Благотворители смогут отказываться он налоговых вычетов с пожертвований в 
пользу НКО 
http://www.bearr.org/RU/blagotvoriteli-smogut-otkazyivatsya-on-nalogovyih-
vyichetov-s-pozhertvovaniy-v-polzu-nko/ 
 
МХГ: концепция государственной семейной политики вступает в противоречие с 
нормами международного права 
http://www.bearr.org/RU/mhg-kontseptsiya-gosudarstvennoy-semeynoy-politiki-
vstupaet-v-protivorechie-s-normami-mezhdunarodnogo-prava/ 
 
Некоммерческие организации солидарны с инициативой сенатора ввести НКО в 
круг возможных опекунов людей с ментальными расстройствами 



http://www.asi.org.ru/news/organizatsii-invalidov-podderzhivayut-initsiativu-soveta-
federatsii-o-rasshirenii-vozmozhnostej-realizatsii-prav-i-svobod-grazhdan-s-
psihicheskimi-rasstrojstvami/ 
 
Госдума рассмотрит законопроект об уголовном наказании за незаконное 
изъятие детей из семьи 
http://www.bearr.org/RU/gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-ob-ugolovnom-nakazanii-
za-nezakonnoe-izyatie-detey-iz-semi/ 
 
Президент РФ распорядился в 2014 году выделить НКО на «социальной 
значимые проекты» почти 3 миллиарда рублей 
http://www.bearr.org/RU/glava-gosudarstva-rasporyadilsya-v-2014-godu-vyidelit-nko-
na-sotsialnoy-znachimyie-proektyi-pochti-3-milliarda-rubley/ 
 
Конституционный суд РФ рассмотрит жалобы на закон «об иностранных 
агентах» 6 марта 
http://www.bearr.org/RU/konstitutsionnyiy-sud-rf-rassmotrit-zhalobyi-na-zakon-ob-
inostrannyih-agentah-6-marta/ 
http://www.bearr.org/RU/transparency-international-zhaluetsya-v-konstitutsionnyiy-
sud-rf-na-zakon-ob-inostrannyih-agentah/ 
 
Госдума готовится рассмотреть проект закона о дополнительных основаниях 
для внеплановых проверок НКО 
http://www.bearr.org/RU/gosduma-gotovitsya-rassmotret-proekt-zakona-o-
dopolnitelnyih-osnovaniyah-dlya-vneplanovyih-proverok-nko/ 
 
Водку обвиняют в высокой смертности в России 
http://www.bearr.org/russkiy-vodka-blamed-for-high-death-rates-in-russia/ 
 
Минэкономразвития предлагает освободить от налогов завещанные 
благотворительной организации средства 
http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-predlagaet-osvobodit-ot-nalogov-
zaveshhannyie-blagotvoritelnoy-organizatsii-sredstva/ 
 
Некоммерческий сектор — 2013. 10 главных событий года по версии АСИ 
http://www.bearr.org/RU/nekommercheskiy-sektor-2013-10-glavnyih-sobyitiy-goda-
po-versii-asi/ 
 
Эксперты и НКО, работающие с детьми-сиротами, считают, что говорить о 
«небывалом приросте» числа россиян, принимающих детей в свои семьи, пока 
рано 
http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-i-nko-rabotayushhie-s-detmi-sirotami-schitayut-
chto-govorit-o-nebyivalom-priroste-chisla-rossiyan-prinimayushhih-detey-v-svoi-semi-
poka-rano/ 
 
 
События 
 
12 марта «Российские корни первой мировой войны», лекция профессора Шона 
Макмикина, GBRS, 19:00. http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
24 апреля «Британский взгляд на Россию», лекция профессора Энтони Кросса, 
GBRS, 19:00. 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 



Гранты  
 
Представительство Европейского союза в РФ объявляет конкурс по программе 
«Негосударственные организации»  
Срок обращения: до 3 марта 
http://www.bearr.org/RU/predstavitelstvo-evropeyskogo-soyuza-v-rf-obyavlyaet-
konkurs-po-programme-negosudarstvennyie-organizatsii/  
 
Конкурс «Молодежь – старшему поколению» 
Срок обращения: до 1 мая 
http://icde.ru/events/viewevent/200-molodezh-starshemu-pokoleniyu 
 
Конкурс заявок на поездки для сибирских НКО 
Срок обращения: до 1 июня  
http://scisc.ru/work/konkurs-poezdok/ 
 
 
Вакансии 
  
Требуется украинский переводчик для исследования по детскому здоровью, 18-
21 февраля: jarndt@essex.ac.uk 
 
«Phenomen Films» требуется русско-английский переводчик  для 
аудиоперевода, свзяаться с Анастасией Бурениной: info@phenomenfilms.com  
 
 
 
 
 

 


